


«Наша новая школа».

личностный потенциал.

Д.А.Медведев



Российские школьники резко уступают своим 
сверстникам во многих странах мира: 

 в умении работать с информацией;
 в умении решать практические, социально- и 

личностно-значимые проблемы: проводить 
наблюдения, строить на их основе гипотезы, 
делать выводы и заключения, проверять 
предположения;

 в умении «увязывать» с приобретаемой в 
школе системой знаний свой жизненный 
опыт.

Проблемы российского 
образования



Стратегия 2020
Главная цель образования:

Новое качество жизни



Стратегия 2020
Новые задачи образования:



Что такое ФГОС?

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт – принципиально новый для отечественной 
школы документ. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 и зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 
19644).

• Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования являются одним из 
основных инструментов реализации права человека и 
гражданина на образование. Статья 43 Конституции 
Российской 



Как будут учиться 
наши дети?

«Не так, как учились мы!»



дать хорошие, прочные знания!

Вспомним, когда мы учились, главной задачей 

школы считалось…

Но нам после школы приходилось часто слышать: 
«Забудьте то, чему вас учили в школе!»

«Школа учит не тому, что нужно в жизни!»

В ответ мы говорили:
«А этого мы не проходили...»

В информационном обществе главными стали не 
знания, а умения ими пользоваться!



Какие качества Вы хотите видеть у своего ребенка 
по окончании школы, чтобы в современной жизни 

он был успешен? 

• Умение ставить 
цель и добиваться ее
• Умение общаться 
• Умение 
адаптироваться 
к ситуации

• Умение 
ориентироваться 
в мире
• Самостоятельно 
добывать и 
применять знания

• Уметь заботиться о других, быть 
нравственным человеком
• Сохранить здоровье 



Образовательная система «Школа 2100»

Научная идея, цель 
(ЗАЧЕМ?)

Помочь каждому стать 
личностью, способной 

решать любые жизненные 
задачи, оставаясь при этом 

человеком. 

Комплект учебников 
(ЧТО?)

Технологии работы (КАК?)

Все предметы с 1-го по 11-й класс

Взаимодействие: 

200 авторов + 10 000 
учителей

+ 20 000 школ + ученики 
и родители 85 регионов 

России



Так учили нас Так будут учиться наши 
дети

Не заставляйте ребенка 
заучивать учебник и искать 
готовые ответы! 

Текст нужно понять и 

уметь использовать!

1.Учитель проверяет Д/з. 
Ученик «выучил –
пересказал».

2.Учитель объявляет 
новую тему.

3.Учитель объясняет 
новую тему («сиди и 
слушай!»).

4.Учитель проверяет, как 
поняли «повтори!»).

1.Учитель создает ситуацию. 
Ученики называют тему, вопрос. 

2.Ученики сами вспоминают 
знания, которые пригодятся. 

3.Ученики сами открывают 
новые знания (в диалоге с 
учителем, в учебнике).

4.Ученики делают вывод по 
теме. 



Так учили нас Так будут учиться наши 
дети

Не требуйте, чтобы ребенок 
читал и выполнял все, что есть 

в учебнике!

Нужно учиться выбирать 

главное и интересное!

«Успешный ученик тот – кто 
читает весь учебник и 
выполняет все задания – «от 
корки до корки».

Задания и тексты в учебнике даны 
с избытком – для выбора.

МИНИ

МАКС

На контрольных спрашивается 
только малая часть того, что есть в 

учебнике.



Так учили нас Так будут учиться наши 
дети

Нельзя останавливать 
ребенка словами: «Мал 
еще, взрослые лучше 

знают!»

Поддержите ребенка, 
если он высказывает и 
аргументирует свою точку 

зрения.

В учебнике всегда есть 
один правильный ответ!

В учебнике излагается одна 
«правильная» точка 
зрения. 

Часто в учебнике нет готового 
ответа, его надо создать самим, 
опираясь на текст. 

Почти на любой творческий вопрос 
может быть несколько правильных 
ответов.



Так 
учили 
нас

Не судите об успехах 
ребенка по одним 

отметкам.

Поддержите любой успех 
ребенка, его продвижение к 

лучшему.

Об успехах ребенка судят по 
отметкам, которые поставил 
учитель. 

Все делятся на  отличников, 
хорошистов, троечников и 
двоечников.

Оценка может быть и без отметки 
(без «5»,«4»,«3»,«2»)!

Дети будут оценивать себя сами!

Каждый может быть лучшим в чем-
то своем! 

Так будут 
учиться 

наши 
дети



Стандарты - общественный договор между 
семьей, обществом и государством

15

СЕМЬЯ
• Личностная 

успешность

• Социальная 

успешность

• Профессиональная 

успешность

ОБЩЕСТВО
• Безопасность и 

здоровье

• Свобода и 

ответственность

• Социальная 

справедливость

• Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
•Национальное единство

•Безопасность 

•Развитие человеческого 

потенциала

•Конкурентоспособность

Разработка и реализация ФГОС  рассматриваются в качестве предмета 
солидарной ответственности главных действующих сил образования. 





Что такое ФГОС?

Введенные в действие ФГОС – это принципиально новые 
документы в истории российского образования. По 
сравнению с аналогичными материалами предыдущих 
поколений их сфера деятельности и функции 
значительно расширены. Образовательные стандарты 
первого поколения были “стандартами содержания”. 
Они определяли минимум содержания обучения и 
были ориентированы в основном на установление 
уровня подготовки выпускников по учебным предметам 
и индивидуальную оценку учебных достижений 
школьника. Новые стандарты регламентируют все 
основные направления деятельности образовательного 
учреждения, определяют уклад школьной жизни. 



Что такое ФГОС?
• К основным функциям ФГОС относятся: 

• – обеспечение реализации права каждого гражданина на получение качественного 

образования; 

• – обеспечение единства образовательного пространства страны и преемственности всех 

основных образовательных программ; 

• – повышение объективности оценивания качества образования. 

• Таким образом, новые стандарты – это не только нормирующие, но и прогностические 

документы, которые ориентируют образование на достижение нового качества, 

адекватного современным и прогнозируемым запросам личности, общества и 

государства. Стандарты включают в себя трехкомпонентную систему требований, 

обеспечивая достаточно высокую вариативность внутри заданных рамок –

ограничений. Ведущей, системообразующей компонентой стандартов, как начального, 

так и основного общего образования, являются требования к результатам освоения 

основных образовательных программ. Всего выделяют три группы результатов: 

предметные, метапредметные и личностные. 

• Требования к результатам служат ориентиром для оценки состояния системы общего 

образования на всех уровнях управления, а также основой формирования условий и 

ресурсов для реализации образовательных программ, проведения аккредитации 

учреждений общего образования, аттестации работников образовательных учреждений 

и итоговой аттестации выпускников. 



Предметные 

•опыт

получения, 

преобразования 

и применения

предметных 

знаний

•система знаний

– основа научной 

картины мира

Метапредметные

•универсальные 

учебные действия

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) -

основа умения 

учиться

•межпредметные

понятия 

Личностные 

•ценностно-

смысловые 

установки 

личностной позиции,

•соц. компетентности, 

•основы российской 

гражданской 

идентичности, 

•саморазвитие, 

•мотивация

ФГОС:новый образовательный результат  
Миссия школы – воспитание гражданина России: 

высоконравственного, творческого, компетентного, успешного, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, Отвечающего требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ФГОС: каким образом можно получить новый 
результат?

организовать ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ учеников:

СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

умение решать учебные задачи на основе сформированных 
предметных и универсальных способов действий 

(КИМы: вместо проверки знаний - проверка умений ими пользоваться!)

способность к 

самоорганизации

в решении учебных 

задач. 

прогресс в 

личностном 

развитии



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(В ЕДИНСТВЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В 

ГРУППАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОРИЕНТАЦИЯ НА 

САМООБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ 

УСПЕШНОСТИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА

ГИБКОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОТ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

ПЕАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ



ФГОС основного общего
образования

• Инструменты перехода на ФГОС

• Изменение метода обучения (с 

объяснительного на деятельностный).

• Изменение оценки результатов обучения 

(оценка не только предметных ЗУН, но и, 

прежде всего, метапредметных и личностных 

результатов).

http://www.beloemore.ucoz.ru/foto/dreamstimeweb_97612.jpg
http://ahmadtholabi.files.wordpress.com/2009/12/guru.gif?w=277&h=229


NỘI DUNG

1

Сформировать УУД – значит:



• Под внеурочной деятельностью в 
рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования в аспекте воспитания и 
социализации.



ФГОС

Приоритетная цель: 

ценностное самоопределение, 

присвоение ценностей: труд и 
творчество

Воспитание в школе должно 
осуществляться в процессе совместной 
деятельности 

учащихся, учителей, родителей


